
Публичная оферта 

 г. Москва         «11» марта 2022 г. 

Автономная некоммерческая организация «Общественный совет по развитию такси», в 

лице директора Шмигидина Александра Анатольевича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Общественный совет», публикует настоящую 

публичную оферту о заключении договора пожертвования (далее по тексту – «Оферта»).  

1. Оферта 

1.1. Настоящая Оферта является по смыслу пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации предложением Общественного совета заключить с любым, кто 

отзовется на Оферту, договор пожертвования на условиях, предусмотренных Офертой.  

1.2. Настоящая Оферта является бессрочной, вступает в силу со дня размещения ее на сайте 

Общественного совета в сети Интернет по адресу https://www.os-taxi.ru/docs/public-offer.pdf 

(далее по тексту – «Сайт»), и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте 

извещения об отзыве Оферты. Общественный совет вправе отозвать Оферту в любое время.  

2. Акцепт оферты 

2.1. Лицо, пожелавшее заключить договор пожертвования на условиях, указанных в 

настоящей Оферте, являющееся гражданином Российской Федерации, российским 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее по тексту – 

«Жертвователь»), совершает акцепт настоящей Оферты (далее по тексту – «Акцепт 

оферты») путем заполнения соответствующей формы и перечисления денежных средств 

через веб-интерфейс на Сайте Общественного совета посредством использования 

технологии интернет-эквайринга.  

2.2. Факт перечисления пожертвования на расчетный счет Общественного совета 

свидетельствует о полном и безоговорочном согласии Жертвователя с условиями 

настоящей Оферты.  

2.3. Датой Акцепта оферты является дата поступления средств пожертвования на расчетный 

счет Общественного совета.  

2.4. По письменному требованию Жертвователя Общественный совет может оформить 

бумажный экземпляр договора пожертвования с подписями Сторон.  

2.5. Письменным требованием Жертвователя о подписании бумажного экземпляра 

договора пожертвования считается доставка в офис Общественного совета, расположенный 

по адресу, указанному в настоящей Оферте, подписанной Жертвователем в двух 

экземплярах печатной версии договора пожертвования, содержащей все необходимые 

данные о Жертвователе (ФИО, паспортные данные – серия, номер, дата и орган выдачи, 

адрес регистрации, а также контактный телефон, ИНН – для физического лица; 

наименование, ФИО руководителя и документ, на основании которого он действует, адрес 

(место нахождение) юридического лица, номер ОГРН, ИНН, банковские реквизиты 

контактный телефон – для юридического лица; наименование, адрес, номер ОГРНИП, 

контактный телефон и банковские реквизиты – для индивидуального предпринимателя).  

2.6. В результате Акцепта оферты Жертвователь и Общественный совет, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключают договор пожертвования 

(далее по тексту – «Договор») на изложенных ниже условиях.  

https://www.os-taxi.ru/docs/public-offer.pdf


3. Предмет договора 

3.1. Жертвователь, желая поддержать деятельность Общественного совета, безвозмездно 

передает Общественному совету в качестве добровольного пожертвования денежные 

средства в размере, определенном Жертвователем (далее по тексту – «Пожертвование»), а 

Общественный совет принимает Пожертвование и использует его в целях организации и 

оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины (ДНР и ЛНР) в соответствии 

настоящей Офертой.  

3.2. Осуществление Жертвователем действий по настоящему Договору признается 

пожертвованием по смыслу статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Общественный совет обязуется использовать полученное по настоящему Договору 

Пожертвование строго в соответствии с назначением и целями, указанными в пункте 3.1 

настоящего Договора, а также в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. Общественный совет обязуется предоставить Жертвователю отчет об использовании 

Пожертвования, переданного по настоящему Договору, при получении от Жертвователя 

письменного запроса указанного отчета.  

4.3. Общественный совет обязуется по запросу Жертвователя подтвердить целевое 

использование Пожертвования соответствующими документами бухгалтерского учета.  

4.4. Пожертвование может быть использовано по назначению, отличному от указанного в 

пункте 3.1 только с предварительного письменного согласия Жертвователя.  

4.5. Жертвователь имеет право запросить и получить информацию о характере и размере 

необходимой помощи на конкретные цели.  

4.6. Стороны имеют право распространять информацию (в том числе в своих отчетах и 

материалах, предоставляемых общественности и государственным органам) о факте 

заключения настоящего Договора, включая условие о его предмете, и о расходовании 

Пожертвования. Общественный совет имеет право указывать в своих отчетах и материалах 

фамилию и имя Жертвователя, а также сумму Пожертвования.  

4.7. Общественный совет вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

Договора и вернуть пожертвование, уведомив Жертвователя об отказе в письменной форме 

за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.  

5. Конфиденциальность 

5.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного 

письменного согласия другой Стороны настоящего Договора информацию и данные, 

ставшие известными Сторонам в связи с обсуждением, заключением и исполнением 

настоящего Договора или дополнительных соглашений к нему, в соответствии с 

применимым законодательством.  

5.2. В целях настоящего Договора информация считается конфиденциальной, если касается 

деятельности Сторон, их сотрудников, партнеров, клиентов, контактных лиц, контрагентов 

или аффилированных лиц, или затрагивает условия их деятельности, сведения об их 

контрагентах, любую финансовую информацию, информацию о сотрудниках, размере их 

заработной платы и иных выплачиваемых им вознаграждениях, а также любую 



информацию, ставшую известной, раскрытой или доступной одной Стороне в отношении 

другой Стороны. Стороны договорились, что к конфиденциальной информации по смыслу 

настоящего Договора не относится информация о факте заключения настоящего Договора, 

включая условие о его предмете.  

5.3. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Стороны пунктом 5.1 

настоящего Договора, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также 

на информацию, которая станет известна не по вине Сторон.  

6. Согласие на обработку персональных данных 

6.1. Жертвователь дает разрешение на обработку и хранение персональных данных, 

используемых Общественным советом исключительно для исполнения указанного 

договора.  

6.2. Общественный совет обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную 

информацию Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев, 

указанных в п. 6.1 настоящего Договора, и требования данной информации 

государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.  

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. В случае использования Общественным советом Пожертвования не в соответствии с 

назначением, указанным в п. 3.1. настоящего Договора, Жертвователь имеет право 

расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата той части Пожертвования, которая 

была использована не в соответствии с целями, указанными в п. 3.1. настоящего Договора. 

Общественный совет обязан в этом случае вернуть указанную часть Пожертвования в 10-

дневный срок с даты письменного требования Жертвователя.  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Жертвователем и 

заканчивается после исполнения принятых Сторонами на себя обязательств в соответствии 

с условиями Договора.  

8.2. Общественный совет не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре.  

8.3. Общественный совет публикует на Сайте отчет о расходовании Пожертвования, 

обновляя его ежегодно, в сроки, установленные законодательством.  

8.4. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему 

Договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения спора путем переговоров, такие споры и разногласия могут 

решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

судебных инстанциях по адресу (месту нахождения) Общественного совета.  

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.6. Изменения и дополнения к Договору составляются Сторонами в письменной форме.  



8.7. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, 

должны направляться в письменной форме.  

9. Реквизиты 

 АНО «Общественный совет по развитию такси» 

Адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, дом 15 с.4, офис 201 

ОГРН 1197700017350 от 09 декабря 2019г 

ИНН 7734431652 

КПП 770301001 

р/с № 40703810704500000286 

в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва 

БИК 044525999 

к/с 30101810845250000999 


